
Уведомление  

о проведении общественного обсуждения проекта  решения МС МО МО Народный  

«Об определении границ территорий,  прилегающих к зданиям, строениям,  

сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная  

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания» 

 

На общественное обсуждение представляется проект решения МС МО МО 

Народный «Об определении границ территорий,  прилегающих к зданиям, строениям, 

сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания». 

Общественное обсуждение проводится в соответствии с  Федеральными законами с 

Федеральными законами от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации», от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции», Решением МС МО МО Народный от 13.09.2022 № 25 «Об утверждении 

Порядка проведения общественного обсуждения проекта решения МС МО МО Народный 

«Об определении границ территорий,  прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, 

помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания». 

Организатор общественного обсуждения - МС МО МО Народный. Адрес 

местонахождения (почтовый адрес): 193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5А. 

Адрес электронной почты: sovet@monaro.ru, номер телефона: 8 (812) 446-39-12. 

«15» сентября 2022 года проект решения МС МО МО Народный «Об определении 

границ территорий,  прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и 

местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу: https://monaro.ru (в разделе: Документы / Правовые акты МО/ МПА/ 

Муниципальный Совет / Проекты 2022 (https://monaro.ru/?page_id=5148) и 

опубликовывается в газете «Народные новости МО Народный». 

Срок проведения общественного обсуждения составляет 15 календарных дней со дня 

размещения уведомления о проведении общественного обсуждения и проекта решения на 

официальном сайте МО МО Народный в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и опубликования в газете «Народные новости МО Народный» с «16» сентября 

2022 года по «30» сентября 2022 (включительно). 

В период проведения общественного обсуждения участники общественного 

обсуждения имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту решения посредством: 

письменного обращения в адрес МС МО МО Народный, в том числе посредством 

почтового отправления по адресу: 193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5А.; 

направления в электронной форме через  официальный сайт МО МО Народный в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (раздел: Контакты/ Электронное 

обращение (https://monaro.ru/?page_id=707). 

Предложения и замечания, поступившие в период проведения общественного 

обсуждения, не позднее 5 рабочих дней со дня окончания проведения общественного 

обсуждения будут рассмотрены Комиссией по рассмотрению результатов общественного 

обсуждения проекта решения МС МО МО Народный «Об определении границ 

территорий,  прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на 

https://monaro.ru/
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которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания». Не позднее 10 дней 

после окончания срока проведения общественного обсуждения протокол общественного 

обсуждения, содержащий поступившие предложения и замечания, будет размещен на 

официальном сайте МО МО Народный в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://monaro.ru (в разделе: Документы/ Правовые акты МО/ Протоколы 

публичных слушаний 2022 (https://monaro.ru/?page_id=1146). 

 

МС МО МО Народный  
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